
                         
 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

     Пр. Ленина, 72, г. Магнитогорск 
        Челябинская область, 455044 

       Тел. (3519) 49-05-32, ф. (3519) 26-03-40 
       Е-mail: guo@magnitogorsk.ru 
   

29.11.2018  № _УО-02/1319 
 
на  №  ______ от ________ 
 

Уважаемые руководители! 

В случае отмены учебных занятий в общеобразовательных учреждениях  

в связи со значительным понижением температуры  воздуха оповещение 

населения осуществляется  через следующие средства массовой информации: 

 телеканал  ТНТ  (программа «Доброе утро, город», с 07.00 часов); 

 сайт администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru; 

 сайт управления образования www.magobr.ru; 

 сайт Магнитогорского информационного агентства 

www.verstov.info; 

 городской информационный сайт www.magcity74.ru; 

 интернет-журнал «Вечерний Магнитогорск» https://vecherka74.ru/. 

Согласование отмены занятий осуществляется по каждой смене отдельно 

на основании  приказа управления образования.  

В случае отмены занятий во II смену оповещение населения 

осуществляется дополнительно после 12.00 часов через  сайт администрации 

города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru,  сайт управления образования 

www.magobr.ru и сайт Магнитогорского информационного агентства 

www.verstov.info. 

По субботам информацию об отмене занятий руководители базовых 

общеобразовательных учреждений получают от куратора района и передают  её 

руководителям школ куста. Информация передается по телефону или  

посредством CMC-сообщений.  

Прошу довести до сведения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 Постановление администрации города Магнитогорска от 03.09.2012 

года № 11346-П «Об отмене учебных занятий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению 

образования администрации  города, негосударственных (частных) 

образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования в случае возникновения чрезвычайной 
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ситуации  природного характера» (прилагается); 

   температурную  шкалу, регламентирующую  отмену  занятий в 

образовательных учреждениях в случае значительного понижения температуры  

воздуха  (прилагается). 

Напоминаю, что руководитель образовательного учреждения несёт 

персональную ответственность за выполнение образовательных программ. 

Прошу  разработать регламент работы  образовательного учреждения с 

обучающимися в случае значительного понижения температуры воздуха, 

организовать  прохождение программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий. При этом в классном журнале на 

соответствующей предметной странице необходимо указывать тему урока с 

припиской «on-line-консультирование», дату, домашнее задание, выставлять 

отметки в соответствующей графе.  

  Прошу с обучающимися, пришедшими в общеобразовательное 

учреждение в день отмены занятий в связи с погодными условиями,  

организовать проведение уроков, режим питания, обеспечить соблюдение 

температурного режима; отправлять детей домой в сопровождении родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В случае, если показания на термометре по месту проживания 

несовершеннолетнего обучающегося отличаются от показаний погоды в 

средствах массовой информации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося  самостоятельно принимают решение об 

отправке ребёнка в школу в этот день, сообщив об этом классному 

руководителю, при этом  обеспечив освоение программного материала и 

выполнение домашних заданий через  АИС «Образование Челябинской 

области». 

 

 

  

 

Начальник управления образования 

 

 

Н.В.Сафонова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А. Корнещук 

26 03 21 

Приложение 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.09.2012                                                                                             №    11346-П     

 

Об отмене учебных занятий 

в муниципальных общеобразовательных  

учреждениях, подведомственных управлению  

образования администрации города, 

негосударственных (частных) образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего  

профессионального образования 

в случае возникновения чрезвычайной  

ситуации природного характера 

 

В целях реализации в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных управлению образования администрации 

города, негосударственных (частных) образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования (далее - 

образовательные учреждения) безопасных условий предоставления 

образовательных услуг и исключения (предотвращения) возникновения 

опасности жизни и здоровью обучающихся во время реализации 

образовательного процесса, в соответствии с пунктом 8 части 1  статьи 16 

Федерального Закона Российской Федерации «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи  7 

Федерального Закона Российской Федерации "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

подпунктом 5 статьи 17 Федерального Закона Российской Федерации "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", руководствуясь 

Уставом города Магнитогорска, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Уполномочить управление образования администрации города (Хохлов 

А.В.) по согласованию с управлением гражданской защиты населения 

администрации города (Жестовский О.Б.) принимать решение об отмене 

учебных занятий в образовательных учреждениях в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате опасного природного 

явления, которое может повлечь ущерб здоровью обучающихся города 

Магнитогорска. 

2. Утвердить согласованную с территориальными органами 

Роспотребнадзора температурную шкалу, регламентирующую отмену занятий в 

образовательных учреждениях города в случае значительного понижения 

температуры воздуха (приложение). 

3. Начальнику управления гражданской защиты населения администрации 

города (Жестовский О.Б.): 

1) совместно с управлением образования администрации города (Хохлов 
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А.В.) разработать порядок взаимодействия в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации природного характера, в результате возникновения 

которой будет принято решение об отмене занятий в образовательных 

учреждениях; 

2) оповещать жителей города Магнитогорска о возникновении 

чрезвычайной ситуации природного характера, в результате возникновения 

которой принято решение об отмене учебных занятий в образовательных 

учреждениях. 

4. Руководителям образовательных учреждений в дни отмены занятий: 

1) создать условия для проведения индивидуальных занятий с 

обучающимися, присутствующими в образовательном учреждении; 

2)   организовать  

3) организовать горячее питание для детей, находящихся в 

образовательном учреждении более 3,5 - 4 часов; 

4)  отпускать обучающихся домой во время образовательного процесса 

только по согласованию с родителями (законными представителями). 

          5. Постановление администрации города от 09.04.2010 № 3329-П «Об 

отмене учебных занятий в общеобразовательных учреждениях города в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации природного характера» признать 

утратившим силу.  

          6. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

         7. Службе внешних связей и молодежной политики и общественных 

проектов администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление в 

средствах массовой информации. 

        8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Кимайкина С.И. 

 

 

     Глава города                                             Е.Н. Тефтелев 

 

 

 

 
 

Разослано: Кимайкину С.И., МГСД, УГЗН, УО, УБ, Гарант, СофтИнКом, Центр 

«Информправо», ПУ,  прокуратура Ленинского района, в дело.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 



к постановлению 

администрации города 
от 03.09.2012 г. N 11346-П     

 

Температурная шкала, регламентирующая отмену занятий в образовательных 

учреждениях в случае значительного понижения температуры воздуха. 

 

Категории обучающихся 

 

Температура 

воздуха (С°) 

Скорость ветра 

Обучающиеся 

1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных и 

негосударственных (частных) 

образовательных учреждений 

-25 1-4 м/с 

-26 1-2 м/с 

-27 без ветра 

Обучающиеся 

5-7 классов муниципальных 

общеобразовательных и 

негосударственных (частных) 

образовательных учреждений 

-25 5 м/с и более 

-26 3-4 м/с 

-27 1-2 м/с 

-28 без ветра 

Обучающиеся 

8-9 классов муниципальных 

общеобразовательных и 

негосударственных (частных) 

образовательных учреждений 

-26 5 м/с и более 

-27 3-4 м/с 

-28 1-2 м/с 

-29 без ветра 

Обучающиеся 

10-11 классов муниципальных  

общеобразовательных и 

негосударственных (частных) 

образовательных учреждений, 

обучающиеся I-II курсов 

учреждений начального и 

среднего профессионального 

образования 

-28 3-4 м/с и более 

-29 1-2 м/с и более 

-30 без ветра 

Начальник управления                                А.В. Хохлов 

 


